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РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОННОМУ СПОРТУ 

ЧЕМПИОНАТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КОНКУРУ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ИБРАГИМОВА А.Н. 

мужчины и женщины 
 

ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КОНКУРУ 
юноши и девушки, мальчики и девочки  

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ Межрегиональные, официальные 
Классификационные к выполнению норм ЕВСК 
XI Летней Спартакиаде учащихся России 2022 года 

Наименование Характер Сокр. №ЕКП 
Чемпионат Сибирского феде-

рального округа 
Личные ЧСФО 10774 

Первенство Сибирского феде-
рального округа 

Личные ПСФО 10794 

Призовой фонд 150 000 р. 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 07-10 июля 2022 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Красноярский край, п.Емельяново ул. Советская д.165 ООО СХП 

«Мустанг», ипподром 
Регистрационные данные в 

ФГИС «Меркурий» 
RU734048 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

1. ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ 
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 417, 426 
Тел. (495) 228-70-64, (495) 228-70-65, info@fksr.ru 

2. Министерство спорта Красноярского края 
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3 тел. 8 (391) 211-46-80 

3. Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки»,  
отдел по проведению мероприятий Завацкая Татьяна, тел.8 (391) 989-10-82, 8(923)345-21-58 

4. ООО СХП «Мустанг», Красноярский край, п.Емельяново, ул. Советская 165, 
контактное лицо Беген Елена Николаевна, тел. 8-913-837-22-59 

5. РОО «Федерация конного спорта Красноярского края» 
г. Красноярск, ул. Пограничников 105 стр.1.  
президент Голиков Юрий Николаевич, тел.8 (391) 241-75-93 

 
 

mailto:info@fksr.ru
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Оргкомитет: 
Президент турнира Ибрагимов Константин Анварович 
  
Директор турнира Беген Елена Николаевна 

тел. 8 (913) 837-22-59, e-mail: caniva@mail.ru 
Ответственность за организацию соревнований несет Оргкомитет, ответственность за прове-

дение соревнований несет Главная судейская коллегия. Оргкомитет и Главная судейская коллегия 
оставляют за собой право вносить изменения в программу соревнований в случае непредвиденных 
обстоятельств.  
 

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся в соответствии с 
− Правилами вида «Конный спорт» утв. Приказом от Минспорттуризма России №818 от 

27.07.2011 г., в редакции приказа Минспорта России №500 от 04.02.2019 г. 
− Ветеринарным Регламентом ФКСР, утв. 14.12.2011 г., в действующей редакции 
− Ветеринарным регламентом FEI, 14-е издание в действующей редакции. 
− Правилами соревнований FEI по конкуру, 27-е изд., действ. с 01.01.2022г. 
− Регламентом проведения соревнований по конкуру (преодолению препятствий) утв. 

12.04.2012 г. 
− Регламентом ФКСР по конному спорту в действующей редакции 
− Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по конному спорту на 2022 год, утвержденным Министерством спорта России и ФКСР 
− Правилами FEI по антидопинговому контролю и медикаментозному лечению лошадей (3-е 

издание в действующей редакции) 
− Всеми действующими поправками к указанным выше документам, принятыми в 

установленном порядке и опубликованными ФКСР. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

- для всех участников, представителей команд, судей, обязательно исполнение «Рекоменда-
ций по организации работы спортивных объектов в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19;  

- на всей территории турнира обязательно ношение защитных перчаток и медицинской мас-
ки (кроме периода нахождения верхом на лошади и участия в соревновании);  

- представители команд обязуются проводить ежедневный «входной фильтр» членов коман-
ды перед началом соревнований с проведением термометрии и обязательным отстранением от 
нахождения на территории проведения соревнований лиц с повышенной температурой тела и/или 
признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк);  

- занесение результатов «входного фильтра» и ежедневных осмотров вносится в «Журнал 
здоровья»;  

- обязательным является соблюдение социальной дистанции 1,5 м для всех участников со-
ревнований, судейской коллегии; 

 

IV. ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
 ФИО Категория Регион 

Главный судья  Голиков Ю.Н. ВК Красноярский кр. 
Члены Гранд-Жюри Леонова Е.В. 

Алаева Е.А. 
ВК 
1К 

Новосибирская об. 
Иркутская обл. 

Главный секретарь Кравченко А.Р. ВК Красноярский кр. 

mailto:caniva@mail.
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Технический Делегат Леонова Е.В. ВК Красноярский кр. 
Курс-Дизайнер Большаков И.А. ВК Ярославская обл. 
Ассистент курс-дизайнера Выходцева Д.В. 1К Красноярский кр. 
Шеф-стюард Беген Е.Н. ВК Красноярский кр. 
 Виноградова И.А. 2К Иркутская обл. 
Ветеринарный Делегат Чистова Ю.А.  Красноярский кр. 
Ветеринарный врач Семенихина А.  Красноярский кр. 
Кузнец    

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Соревнования проводятся на открытом грунте 
Тип грунта: песок 
Размеры боевого поля: 40м х 80м 
Размеры разминочного поля: 40м х 80м 

VI. ПРИГЛАШЕНИЯ И ДОПУСК 
Категории приглашенных участников: взрослые/взрослые спортсмены на молодых лоша-

дях/юноши/дети 
Количество лошадей на одного всадника Не ограничено 
Количество приглашенных всадников из 
одного региона: 
Количество всадников на одну лошадь: 

Не ограничено 
 
Один, кроме возрастной категории «дети», где  
разрешается 2 всадника на одну лошадь 

Для межрегиональных/зональных соревнований: 
Перечень приглашенных регионов:  Республика Алтай, Республика Хакасия, Республика 

Тыва, Красноярский край, Алтайский край, Томская 
обл., Иркутская обл., Омская обл., Новосибирская 
обл., Кемеровская обл. 

ДОПУСК К УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ: 
Соревнование Условия допуска  

Категории приглашенных участников Спортивный 
разряд, не 
ниже 

Чемпионат Сибирского федерального округа 
Взрослые  Мужчины и женщины 16 лет и старше, лошади 7 лет и старше 

* К маршрутам c высотой, соответствующей возрасту лошади, могут быть 
допущены всадники на лошадях 4 лет и старше. Данные участники не при-
нимают участия в розыгрыше личного первенства соревнований. 
 

III 

Первенство Сибирского федерального округа  
Юноши Юноши и девушки (14-18 лет) – 2008-2004 гг.р., лошади 6 лет и 

старше 
III юн. 

Дети Мальчики и девочки (12-14 лет) – 2010-2008 гг.р., лошади 7 лет и 
старше 

III юн. 

 
*Всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в соревнованиях на лошадях моложе 6-
ти лет.  
**Спортивная пара всадник-лошадь имеют право выступать только в одной возрастной кате-
гории. 

 

VII. ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки подаются до 30.06.2022 по e-mail: kraft691@yandex.ru и копия 

info@kras-horse.ru. 
Окончательные заявки -  на мандатной комиссии. 
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VIII. УЧАСТИЕ 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие действующую регистрацию 

ФКСР. 
На мандатную комиссию должны быть предоставлены следующие документы: 

− Документ, подтверждающий регистрацию ФКСР на 2022 год; 
− заявка по форме; 
− паспорт(а) спортивной лошади ФКСР; 
− документ, подтверждающий уровень технической подготовленности спортсмена (зачетная 

книжка, удостоверение о спортивном разряде/звании); 
− действующий медицинский допуск спортивного диспансера на участие в соревнованиях; 
− для спортсменов, которым на день проведения соревнования не исполнилось 18 лет, требует-

ся нотариально заверенные доверенность (заявление) тренеру от родителей или законного 
опекуна на право действовать от их имени и разрешение на участие в соревнованиях по кон-
ному спорту;       

− для детей, а также для юношей,  в случае их участия в соревнованиях более старшей 
возрастной категории – заявление тренера о технической готовности спортсмена и 
заверенные нотариально или написанные в присутствии Главного судьи/Главного секретаря 
соревнований заявления от родителей об их согласии; 

− действующий страховой полис или уведомление ФКСР об оформлении страховки через 
ФКСР; 
Ветеринарному врачу соревнований при въезде на территорию проведения соревнований 

предоставляется ветеринарное свидетельство (сертификат) 
 

IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установ-
ленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических приви-
вок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. 
 

X. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
07.07.22  День приезда 
 12.00 – 14.00 Мандатная комиссия  
 16.00 Совещание судей и представителей команд 
 16.30 Жеребьевка 
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Категория 08 июля 09 июля 10 июля 

Мужчины и 
женщины, ло-
шади 7 лет и 
старше 

Маршрут №1 
H – 120 см 

Маршрут №7 
H – 130 см 

Маршрут №12 
H – 140 см 

«В две фазы до конца» 
(16.16.5.3 таб. В1) 

«На чистоту и рез-
вость» (9.8.2.1 таб. В1) 

«Классический с перепрыж-
кой» (9.8.2.2 таб. В1) 

Мужчины и 
женщины, ло-
шади 5 лет и 
старше  

Маршрут №2 
H – 110 см 

Маршрут №8 
H – 115 см 

Маршрут №13 
H – 120 см 

«В две фазы до конца» 
(16.16.5.3 таб. В1) 

«На чистоту и рез-
вость» (9.8.2.1 таб. В1) 

Классический с перепрыж-
кой» (9.8.2.2 таб. В1) 

Мужчины и 
женщины, ло-
шади 4 и 5 лет 

Маршрут №3 
H – 90 см 

 Маршрут №14 
H – 100 см 

«В две фазы до конца» 
(16.16.5.3 таб. В1) 

 Классический с перепрыж-
кой» (9.8.2.2 таб. В1) 

Юноши и де-
вушки, лошади 
6 лет и старше  

Маршрут №4 
H – 120 см 

Маршрут №9 
H – 130 см 

Маршрут №15 
H – 130 см 

«В две фазы до конца» 
(16.16.5.3 таб. В1) 

«На чистоту и рез-
вость» (9.8.2.1 таб. В1) 

«Классический с перепрыж-
кой» (9.8.2.2 таб. В1) 

Юноши и де-
вушки, лошади 
6 лет и старше 

Маршрут №5 
H – 110 см 

Маршрут №10 
H – 115 см 

Маршрут №16 
H – 120 см 

«В две фазы до конца» 
(16.16.5.3 таб. В1) 

«На чистоту и рез-
вость» (9.8.2.1 таб. В1) 

«Классический с перепрыж-
кой» (9.8.2.2 таб. В1) 

Мальчики и де-
вочки, лошади 
7 лет и старше 

Маршрут №6 
H – 100 см 

Маршрут №11 
H – 105 см 

Маршрут №17 
H – 110 см 

«В две фазы до конца» 
(16.16.5.3 таб. В1) 

«На чистоту и рез-
вость» (9.8.2.1 таб. В1) 

«Классический с перепрыж-
кой» (9.8.2.2 таб. В1) 

11 июля – День отъезда участников 

Время начала соревнований в маршрутах, дата и время церемонии торжественного открытия будет 
определено по итогам комиссии по допуску. 

В исключительных случаях в программу соревнований могут быть внесены изменения решением 
Главной судейской коллегии по согласованию с Оргкомитетом и представителями команд. 

XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победитель и призеры определяются в каждом виде программы, согласно правилам соревнований.  
Чемпион (спортсмен, занявший 1 место) и призёры (спортсмены, занявший 2 и 3 места) Чемпионата 

Сибирского Федерального округа определяются по итогам результатов выступлений в категории «Муж-
чины и женщины» (маршруты 1,7,12) – по наименьшей сумме штрафных очков маршрутов 1,7,12. При ра-
венстве результатов преимущество будет иметь спортсмен, занявший более высокое место в маршруте 
№12.  

Победитель и призеры Первенства Сибирского федерального округа определяются по итогам ре-
зультатов выступлений в категории «Юноши и девушки» (маршруты 4,9,15) – по наименьшей сумме 
штрафных очков маршрутов 4,9,15. При равенстве результатов преимущество будет иметь спортсмен, за-
нявший более высокое место в маршруте №15.  

Победитель и призеры Первенства Сибирского федерального округа определяются по итогам ре-
зультатов выступлений в категории «Мальчики и девочки» (маршруты 6,11,17) – по наименьшей сумме 
штрафных очков маршрутов 6,11,17. При равенстве результатов преимущество будет иметь спортсмен, за-
нявший более высокое место в маршруте №17.  
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Утвержденные протоколы соревнований (технические результаты) и отчет Технического 
делегата организаторы представляют на бумажных и электронных носителях в ФКСР по 
окончании соревнований по электронной почте info@fksr.ru (технические результаты 
всероссийских, межрегиональных, зональных соревнований в течение 10 дней передаются в 
Минспорт России, курирующее управление ФГБУ ЦСП/ФГБУ ФЦПСР). 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями Министерства спорта 
Красноярского края. Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные номинации и 
призы.  
В случае если в маршруте заявлено 2 участника, то награждается только участник, заняв-
ший 1-е место. Если заявлен 1 участник, то награждение не проводится. 

XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
1. Участники: 
Гостиница: п. Емельяново, ул. Московская, 1Ж, стр.2, придорожно-туристический комплекс «Аист», тел. 
+7 963 261 99 58; 
                      п. Емельяново, ул. Шелковая 3а, гостевой дом «Зелёный», тел. +7 933 301 11 22. 
2. Лошади 

Денники предоставляются с 06.07.2022г. по 11.07.22г. По согласованию с Оргкомитетом возможно раз-
мещение вне указанных сроков. 

Лошади размещаются в стационарных летних денниках с опилочной подстилкой. Стоимость размеще-
ния: 500 рублей в сутки без кормов во время соревнований. В стоимость размещения не входит уборка, 
кормление и предоставление инвентаря.  

Заявка на размещение лошадей должна быть вместе с предварительной заявкой. 
3.Приезд: 

Время и дата приезда всадников, прибытия лошадей должны быть поданы в Оргкомитет заранее. 
В случае отсутствия предварительной заявки Оргкомитет оставляет за собой право отказать в размеще-

нии лошадей.  
 

XIV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Стартовые взносы/взносы за участие в турнире: 
 
 В Оргкомитет соревнований оплачиваются стартовый взнос или взнос за участие в турнире в 
размере и порядке, указанном в положении о турнире. Взнос за участие должен быть оплачен до 
начала жеребьевки первого соревнования турнира, а стартовый взнос – до начала жеребьевки 
соответствующего соревнования. Неуплата взноса за участие/стартового взноса, означает отказ 
спортсмена от участия в турнире/соревновании. 

Размер стартового  взноса составляет 2500 рублей за каждый страт, для категории «Юноши и 
девушки», «Мальчики и девочки»  – 1500 рублей за каждый старт.  

Для всадников, оплативших регистрационные и членские взносы в ФКСР за 2022 год, 
стартовые взносы  составляют 1000 рублей за каждый страт, для категории «Юноши и девушки», 
«Мальчики и девочки» стартовый взнос составляет 500 рублей за каждый старт.  

Расходы по проведению соревнований (оплата работы судейской и комендантской бригад, 
награждение победителей и призеров, услуги скорой медицинской помощи, канцелярия) осу-
ществляются за счет средств КГАУ «ЦСП». 

Оплата проезда, расходов по командированию спортсменов, тренеров, коноводов, водителей, 
доставка, кормление и размещение лошадей, оплата ветеринарных услуг и услуг коваля за счет 
средств командирующих организаций. 

mailto:info@fksr.ru
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XV. СТРАХОВАНИЕ 
Ответственность Организаторов перед участниками и третьими лицами – в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 23 ноября  
2007 года. 

Настоятельно рекомендуется каждому участнику соревнований и владельцу лошади иметь во 
время соревнований при себе действующий страховой полис о договоре страхования гражданской 
ответственности. 

 
 
 
  

 


